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Кандидаты от компартии Люд-
мила Ершова и Николай Гор-
бунов стали депутатами поселко-
вого совета Чагоды по результатам 
прошедших 18 апреля выборов. 
Главным творцом успеха предста-
вителей КПРФ без преувеличения 
можно назвать секретаря Чагодо-
щенского райкома Маргариту Ку-
тепову. Благодаря ее активности и 
неравнодушию, за последний год 
политическая жизнь Чагоды рази-
тельно переменилась. Кутепова и ее 
соратники вытащили на свет божий 
все многолетние проблемы, кото-
рые местные и областные власти не 
решали, а тщательно замалчивали. 
Коммунисты заставили чиновников 
шевелиться, а контролирующие ор-
ганы – всерьез контролировать. 

Результат, как видим, не заставил 
себя ждать. Однако побороться за 
него пришлось.

- На этих выбо-
рах мы сделали всё, 
что было в наших 
силах, - расска-
зывает Маргарита 
Кутепова. – У нас 
были сильные кан-
дидаты: известные 
в поселке, неза-
висимые от вла-

стей, компетентные, не боящиеся 
общаться с людьми, всегда готовые 
помочь. Была хорошая команда: 
нам удалось и найти наблюдателей 
на все участки на все 8 дней голо-
сования, и пресечь немалую часть 
нарушений, которые допускали 
наши оппоненты и их помощники 
в органах власти. Отмечу важность 

конструктивного взаимодействия 
с территориальной избирательной 
комиссией. Мы могли в любое вре-
мя позвонить, к нашему мнению 
прислушивались, нам помогали, на-
сколько это было вообще возможно 
в рамках нынешней избирательной 
системы.
Доверие избирателей можно за-

воевать, только досконально зная 
проблемы избирательного округа 
и представляя пути их решения. 
Тогда и предвыборная программа 
будет интересна людям, и агитма-
териалы будут востребованы. Нам 
очень помог спецвыпуск «Нашего 
голоса» для Чагоды. Разнесли газе-
ты в каждый почтовый ящик вместе 
с другими своими материалами, и 
это принесло результат. 

РАСПИЛИЛИ? УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ВЕЛИКОУСТЮГСКОМУ АЭРОПОРТУ

В команде губернатора намечаются 
новые коррупционные потери. Не по-
садят, но штраф грозит крупный.

Стр.2

Координационный совет ле-
вой оппозиции Вологодчины 
продолжает свою работу. 
В апреле к нему присоеди-
нилось Вологодское регио-
нальное отделение движе-
ния «Надежда России». На 
очередной встрече пред-
ставители семи партий и 
общественных движений 
согласовали два заявления.
Первое представляет собой 

программу действий, которые 
коалиция левых политических 
сил считает необходимыми 
для восстановления социально-
ориентированного государства 
в России. В перечень входят 
национализация природных 
ресурсов, банковского сектора, 
базовых отраслей экономики; 
госмонополия на внешнюю тор-
говлю; прогрессивный подоход-
ный налог, отмена пенсионной 
реформы 2018 года, демократи-
зация политической жизни; от-
мена деструктивных изменений 
в конституцию РФ, проведенных 
в 2020 году, амнистия полит-
заключенных, расследование 
коррупционной деятельности 
чиновников и другие меры.
Второе заявление приуроче-

но к 76-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Участники совещания высказа-
лись против лицемерия властей, 
которые критикуют руководство 
других стран за пропагандист-
ские выпады против памяти на-
ших Героев, и в то же время сами 
поступают аналогичным обра-
зом, уничтожая то, за что воева-
ли наши отцы, деды и прадеды. 

РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
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ЛЕВЫЕ СИЛЫ 
ПРОТИВ ЛИЦЕМЕРИЯ

ВОЛОГОДСКИЕ КОММУНИСТЫ 
НАЗВАЛИ КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ

Александр Морозов озвучил две фа-
милии и рассказал о своей встрече с 
Николаем Бондаренко.

Стр.3

Дорогие товарищи и друзья!
Поздравляю вас со всенародным 

праздником – Победой советского на-
рода в Великой Отечественной войне! 

В далеком 1945 году Советский 
Союз, сокрушив гитлеровскую Герма-
нию и свору её сателлитов, добился 
величайшего в истории военного 
триумфа, принёс освобождение на-
родам Европы.

Труден и тяжел был путь наших 
отцов, дедов и прадедов. Фашист-
ские орды шли убивать, разрушать 
и порабощать. Но мы – победили. 
Победили врага, вооруженного до 
зубов и не знавшего пощады. Ве-
дущую роль в той Великой Победе 
сыграла Коммунистическая партия. 

На полях сражений у коммунистов 
была одна привилегия – первы-
ми подниматься в атаку. Каждый 
третий коммунист пал на полях 
сражений. 

Наша Победа и сегодня не даёт 
спокойно спать тем, кто снова претен-
дует на мировое господство. Нацист-
ские подпевалы сносят памятники 
героям, стараясь стереть память о 
великой войне и ее победителях, из-
вращают и переписывают историю. 
Поэтому сегодня мы, коммунисты, 
вновь на передовом рубеже. Мы 
обязаны встать как один за честь и 
достоинство тех, кто подарил нам 
Великую Победу и право на жизнь.

Мы встречаем наш общенародный 

праздник с чувством гордости за под-
виг наших отцов, дедов и прадедов, 
одолевших самого чудовищного вра-
га в истории человечества, спасших 
Европу и весь мир от фашистского 
порабощения и истребления. Отвага 
и доблесть, проявленные народами 
Советского Союза в годы войны, на-
всегда останутся в нашей памяти.

Так будем достойны подвига 
нашего народа, высоко вознесем 
Красное Знамя Победы над новыми 
вызовами времени.
С праздником, с Днем Победы!

Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь Комитета

Вологодского областного отделения КПРФ

ÑÎÁÛÒÈÅ

Дмитрий ИВАНОВ

Представители КПРФ взяли половину мест на довыборах в совет депутатов 
поселка Чагода. Несмотря на разгул админресурса, многодневное голосование и 
черные технологии. Получается, даже на таких выборах побеждать можно?
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Еще 77 деревень на 
территории Во-
логодской области 
окончательно пере-
стали существовать 
после вступления в 
силу закона области, 
принятого в конце 
апреля депутатами 
Заксобрания региона.  

Названия этих населен-
ных пунктов у кого-то из 
наших читателей вызовут 
чувство грусти, сожаление 
о судьбе малой родины, 
другим напомнят о земле 
предков, откуда берет на-
чало их род, для третьих 
- станут поводом погово-
рить о печальной судьбе 
русской деревни. 
Итак ,  вот  список 

упраздненных и исклю-
ченных из учетных дан-
ных населенных пунктов 
на карте области только за 
последний год: 
Бабушкинский рай-

он: Антоново, Княжево, 
Дьяково, Веретея, Бере-
жок, Заломье, Малышево, 
поселок Кордон, хутор 
Игрово.
Грязовецкий район: 

Лысово.
Харовский район: 

Саматово,  Пестериха , 
Третница, Шипуново, Са-
мылиха, Красново.
Сокольский район: 

Карьер, Кромино, Копыто-
во, Новое, Тишино.

Усть-Кубинский рай-
он: Бобровское, Бобынино, 
Грифониха, Дедово, Иса-
ково, Карпунино, Кленово, 
Ковыриха, Кожевниково, 
Лужино, Максимовская, 
Малаховское, Матвеево, 
Нагорное, Олешково, Са-
моново, Терехово, Хабари-
ха, Чикайлово, Шевцово, 
Выборково, Замошье, За-
речье, Кисляково, Коро-
ваиха, Мыс, Хариковская, 
Бабиковская, Еловцево, 
Заовражье, Лаушинская, 
Хорошевская.
Устюженский район: 

Остров, Ярцево.

Между реченский 
район: Бутово. 
Вологодский район: 

Гульево, Виноградово, По-
повское, Александрово, 
Кулиги, Алексеевское, Би-
либино, Пантелеево, Ру-
дино, село Погост Еленга.
Кирилловский рай-

он:  Погорелка, Попково, 
Устиново, Исаково, Дор, 
Михалево, Степановская.
Никольский район: 

Малое Старыгино.
Тотемский район: 

Великодворская, Мелехов 
Починок 
Череповецкий рай-

он: Горлово.
Увы, нет сомнений, 

что печальный список 
«мертвых» вологодских 
деревень будет продол-
жен. За последние десять 
лет монополия «Единой 
России» в политике и эко-
номике привела к гигант-
скому демографическому 
провалу в стране. Только 
в Вологодской области 
численность населения 
сократилась на 49,5 ты-
сячи человек. Из них 30 
тысяч - в сельской мест-
ности. Чья деревня умрет 
следующей?

77 ДЕРЕВЕНЬ ИСЧЕЗЛИ 
с карты Вологодской области

Л. БУКША

Преступная халатность
В команде губернатора 

Олега Кувшинникова 
снова переполох. Госзаказ-
чиков реконструкции ве-
ликоустюгского аэропорта 
подозревают в преступной 
халатности. По поручению 
генпрокурора РФ Игоря 
Краснова, Северо-Запад-
ная транспортная проку-
ратура провела проверку 
объекта и выявила много-
численные  нарушения 
градостроительного зако-
нодательства и проектных 
нормативов. Выполнена 
часть работ, которые про-
ектом не предусматрива-
лись, при этом некоторые 
необходимые работы не 
произведены.
Особую опасность, по 

мнению  прокуратуры, 
представляют дефекты по-
крытия взлетно-посадоч-
ной полосы (все понимают, 
чем это может обернуться 
при ее эксплуатации). 
Транспортный проку-

рор Владимир Вла-
димиров отметил, что 
несмотря на очевидные 
нарушения, работы были 
приняты областными чи-
новниками без замечаний 
и оплачены в полном объ-
еме. На представляющий 
смертельную опасность 
для пассажиров объект 
уже потрачено 1,211 мил-
лиарда рублей. Это при-

мерно на 110 миллионов 
рублей больше, чем было 
предусмотрено первона-
чальным контрактом, ко-
торый впоследствии из-
менили.
Интересно, что и в про-

цессе самого тендера на 
реконструкцию аэропорта 
прокуратурой были вы-
явлены нарушения. Но то 
была другая прокуратура, 

областная, возглавляемая 
господином Гринёвым, 
поэтому всё закончилось 
«представлением», кото-
рое областные власти 
«удовлетворили».
Работы на объекте со-

бирались закончить к 20 
августа 2020 года, но аэро-
порт не работает до сих 
пор (и слава богу, как вы-
ясняется).
Если  Следственное 

управление на транспор-
те СК РФ доведет дело 
до конца, то козлом от-
пущения сделают, скорее 
всего, директора «Службы 
единого заказчика» Оле-
га Бояринова. Или даже 
начальника департамента 
строительства Дмитрия 
Буслаева. Максимум, что 
им грозит - штраф в 500 
тысяч рублей. Но все ж 
прекрасно знают, кто тре-
бует от этих чиновников 
скорее подписывать акты, 
чтобы побыстрее и по-
громче отрапортовать об 
очередном «свершении».

Упадок и исчезновение деревень нынешние власти пытаются списать на «проклятое 
советское наследие», на общемировые тенденции, на непреодолимые демографиче-
ские проблемы, на несознательность сельских жителей. Очевидного же стараются 
не замечать: если вкладываться не в развитие села, а в накачивание российскими 
деньгами офшоров, результат будет именно таким, какой он есть.

Роман ФЕСУНЕНКО

Рецепт 
победы
Провели большую встречу с 

кандидатами, на которую пришло 
по чагодощенским меркам доста-
точно много народу – в 5-7 раз 
больше, чем приходило на встречи 
к единороссам.
Неожиданностью стало мощное 

и наглое использование админи-
стративного ресурса. Когда слы-
шишь о таких случаях в других 
местах – это одно, а когда стал-
киваешься у себя – оторопь берет 
все равно. Досрочное голосование 
сопровождалось бесконечными 
обзвонами избирателей. В ТИК 
представители партии власти 
фотографировали списки изби-
рателей, отправляли в админи-
страцию, и оттуда сотрудница 
обзванивала людей и назойливо 
(как мошенники из «банков») за-
зывала на выборы. Люди знают, 
представители какого кандидата 
это звонят, воспринимают звон-
ки как агитацию за него, мы об-
ращаемся в ТИК, в прокуратуру, 
все кивают, обещают пресечь, но 
звонки продолжаются, ежедневно, 
по несколько раз. 
Кандидат от «ЕР» - глава района 

– в день выборов лично возил ба-
бушек на избирательные участки, 
пока его не поймали за руку. Ак-
тивность чуть поумерил, но какое-
то количество бабушек, которые не 
привыкли отказываться, когда к 
ним такое важное лицо обращается 
с просьбой, он и его сподвижники 
привезли. Потом мы уже на улице 
караулили, они проезжали каж-
дые полчаса, проверяли, не ушли 
ли мы.
Также были листовки, подде-

ланные под наши, которыми спе-
циально мусорили в подъездах.
И, разумеется, выездное голосо-

вание, когда вопреки закону про-
сто приезжают с урной к конкрет-
ным избирателям, не подававшим 
заявку, но легко поддающимся 
убеждению.
Однако, как видим, даже ис-

пользование всего арсенала нару-
шений не очень-то помогло партии 
власти. Выборы в Чагоде показа-
ли: когда оппозиция подходит к 
процессу всерьез, избиратели это 
чувствуют, и единороссы сразу на-
чинают проигрывать. 
К слову, депутаты от КПРФ в 

совете поселка Чагода сразу по-
сле избрания организовали он-
лайн-приемную и уже занимаются 
решением вопросов, с которыми 
обращаются граждане. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Из-за многочисленных нарушений при реконструкции аэропорта в Великом 
Устюге возбуждено уголовное дело

Мало что может сравниться по пиар-сопровождению 
с реконструкцией аэропорта в Великом Устюге. В хва-
лебные репортажи вложены десятки тысяч рублей. 
Тем удивительнее результат: уголовное дело.

Контакты 
Вологодского областного 

отделения КПРФ:
• 160035, г. Вологда, 
ул. Предтеченская, 19-а.

• Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 
8- 921-238-81-72.

• Мы ВКонтакте: 
https://vk.com/kprf35

ИНТЕРНЕТ-СМИ 
ВОЛОГОДСКИХ КОММУНИСТОВ

WWW.PRAVDA35.RU
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- Александр Нико-
лаевич, как в целом 
прошел съезд? Много 
говорили о якобы су-
ществующем в КПРФ 
расколе, проявилось ли 
это на апрельском пар-
тийном форуме?

- Разговоры о «расколе» 
в наших рядах, конечно же, 
оказались полной ерундой. 
Компартия - живой орга-
низм, в ней постоянно идут 
дискуссии, но цель у всех 
нас общая - поворот России 
на социалистический путь 
развития. Есть межличност-
ные взаимоотношения, есть 
теоретические споры, мы же 
все люди. На развитии пар-
тии это никак не сказывает-
ся, что и подтвердил съезд. 
С большим политическим 
отчетом выступил Геннадий 
Андреевич Зюганов. Сказа-
ли свое слово наши «крас-
ные губернаторы», депутаты 
Госдумы, руководители пар-
тии. Несмотря на мощное 
противодействие властей, 
на выборы мы идем готовы-
ми бороться и побеждать.

- Одним из наиболее 
частых «предсказаний» 

была смена председате-
ля ЦК КПРФ. Однако Ген-
надий Зюганов остался 
на своем посту. Что это 
– показатель стабильно-
сти или боязнь перемен, 
как теперь утверждают 
те же политологи?

- Вокруг личности ру-
ководителя партии изна-
чально накрутили много 
рассуждений, не имеющих 
отношения к КПРФ. У нас не 
вождистская организация. В 
КПРФ есть несколько чело-
век, которые хоть завтра мо-
гут заменить Зюганова, так 
сказать, технически. Но есть 
определенные факторы – 
известность, политический 
вес и так далее, - которые 
имеют значение в данный 
конкретный момент време-
ни, на них мы и ориенти-
ровались при голосовании. 
Партия приняла принципи-
альное решение: укрепить 
внутреннюю стабильность, 
не дергаться, максимально 
мобилизоваться и сильно 
выступить на сентябрьских 
выборах.   

- Однако, насколько 
мне известно, даже в 
вологодском областном 
отделении были разные 
мнения насчет того, кто 
должен стать председа-
телем партии.

- А что в этом странного? 
Мы этот вопрос на област-
ном пленуме обсуждали, 
спорили. Высказывались 
разные мнения, разные 
аргументы. Большинство 
делегатов согласились с той 
точкой зрения, которая в 

итоге отражена и в докумен-
тах съезда КПРФ. 

- Часто приходится 
слышать от людей пред-
ложение в будущем за-
менить Зюганова на 
Николая Бондаренко, 

саратовского депутата и 
коммунистического бло-
гера. Как вы относитесь 
к такой идее?

- С Николаем мы пооб-
щались в кулуарах съезда, 
он как всегда полон опти-

мизма и новых идей. Те, кто 
предлагают Бондаренко в 
единоличные руководите-
ли партии, просто его не 
знают. Николай – уличный 
трибун, пропагандист, чело-
век, который спорит, воюет, 
обличает – в этом качестве 
он приносит огромную 
пользу коммунистам и ком-
фортно себя чувствует. За-
ниматься организационной 
партийной деятельностью, 
кадровой, теоретической, 
разрабатывать программы 
и стратегии, быть пред-
ставителем в переговорах с 
оппонентами – это всё-таки 
другое, Бондаренко никогда 
к этому не стремился. Сей-
час он избран кандидатом 
в члены ЦК и со временем, 
вполне возможно, станет 
одним из лидеров партии, 
работающих с «улицей». 

-  Есть еще такое мне-
ние, что смена председате-
ля ЦК помогла бы КПРФ 
встряхнуться и привлечь 
новый электорат.

- Как вы считаете, почему 
нам об этом так навязчиво 
говорила кремлевская про-
паганда накануне съезда? 
Они же явно не о нас бес-
покоились. Вспомните 2018 
год, выдвижение Павла 
Грудинина кандидатом в 
президенты. Это встряхнуло 
партию, но почти сразу же 
по Грудинину ударили изо 
всех стволов «черными» по-
литтехнологиями. Тогда мы, 
будем говорить прямо, как 
следует защититься не смог-

ли. Сейчас у нас и опыта 
больше, и возможностей, но 
идти за несколько месяцев 
до важнейших выборов на 
риск с абсолютно непред-
сказуемым исходом – аван-
тюра. Геннадий Андреевич, 
как бы к нему кто ни отно-
сился, является для партии 
щитом, прикрывающим от 
откровенного беспредела 
со стороны властей. Мы не 
наивные люди, ужесточение 
режима идет по всем фрон-
там, но отказаться от ис-
пользования такого ресурса, 
пока он еще есть, я считаю, 
неправильно. Тем же, кто 
переживает по поводу лич-
ности руководителя КПРФ, 
скажу так: лидер партии 
так или иначе сменится, это 
объективный процесс. Но 
тогда, когда для партии это 
будет наиболее удобно. 

- В Вологодской об-
ласти перед выборами 
пока тишь да гладь. 
«Единороссы» до сих 
пор не определились с 
фамилией кандидата в 
Госдуму по Вологде и 
восточным районам. А 

как с этим обстоят дела 
в КПРФ? Вы уже можете 
назвать фамилии тех, 
кто будет бороться за де-
путатские мандаты?

- Предварительно могу 
сказать следующее. После об-
суждения с парторганизаци-
ями Вологодское областное 
отделение КПРФ предложи-
ло выдвинуть кандидатом в 
Госдуму по Вологде и вос-
точным районам известного 
нейрохирурга, депутата во-
логодской Гордумы преды-
дущего созыва, члена бюро 
областного комитета партии 
Олега Александровича 
Ершова. Кандидатом в Гос-
думу по Череповцу и запад-
ным районам предложено 
выдвинуть первого секретаря 
областного комитета КПРФ, 
депутата Заксобрания об-
ласти Морозова Алексан-
дра Николаевича. Есть, 
разумеется, и резервные 
кандидатуры. Окончательное 
решение должен принять 
съезд КПРФ, который со-
стоится после официального 
объявления даты выборов 
Центризбиркомом. 

- Какой будет первая 
тройка у КПРФ на вы-
борах в Заксобрание об-
ласти?

- Этот вопрос еще об-
суждается. В любом случае 
мы выдвинем достойных 
кандидатов по всем избира-
тельным округам, в том чис-
ле представителей недавно 
сформированной коалиции 
левых сил Вологодчины.  

Василий ЗУЕВ

Александр Морозов: 
«ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ БЕЗ СУЕТЫ»

В конце апреля в Подмосковье прошел первый этап XVIII Съезда 
КПРФ. В нем принимали участие более двухсот делегатов, в том 
числе первый секретарь вологодского обкома КПРФ Александр Мо-
розов. Вопреки ожиданиям околокремлевских политологов, меро-
приятие прошло спокойно и конструктивно. Мы попросили Алек-
сандра Николаевича поделиться впечатлениями от съезда, насчет 
которого провластные СМИ строили столько несбывшихся в итоге 
прогнозов.

Николай Бондаренко, несмотря на постоянные «наезды» 
властей, оптимистичен. В председатели партии он не 
стремится, а вот центром притяжения коммунистиче-
ской молодежи уже стал.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

«Праймериз» по принуждению  

Власти Кирилловского района реши-
ли переделать городской мемориал 
«Родина-мать», установленный в 
1982 году. Собираются убрать плиты 
с фамилиями погибших земляков, а 
вместо них поставить стену из пер-
форированного металла, на которую 
нанести фамилии и павших в Вели-
кой Отечественной, и тружеников 
тыла.

- Кирилловский РК КПРФ однозначно 
против такой реконструкции, - говорит 
секретарь райкома Владимир Черепа-
нов. - Из-за нее пропадает изначальный 
смысл архитектурной композиции, состо-
ящий в том, что, читая фамилии, человек 
как бы отдает поклон павшим. Высота 
стены нарушает монументальность мемо-
риала «Родина-мать», визуально принижает 
скульптуру.
Непонятно, чем вообще вызвана идея 

реконструкции: памятник не находится в 
аварийном состоянии. Единственная оз-
вучиваемая чиновниками причина - «вы-
делены средства в рамках федеральной 
программы «Русские берега», и их нужно 
срочно потратить» - неубедительна. Деньги 
можно израсходовать и без надругательства 
над мемориалом.

Кирилловские единороссы
нацелились на «Родину-мать»

Речь шла о снятии дополни-
тельного финансирования на 
увеличение зарплат чиновникам 
и депутатам, об уменьшении 
расходов на ремонт здания го-
родской Думы, комплектования 
ее дополнительным офисным 
оборудованием, на средства мас-
совой информации (такие, как 
«Вологда. РФ», «Онлайн Волог-
да»), освещающие деятельность 
городской власти. Тем более и 
администрация Вологды, и го-
родская Дума и так имеют соб-
ственные пресс-службы. Многие 
миллионы рублей вырученных 
средств депутат предлагал на-
править на ремонт школьного 
стадиона в Лукьянове, на субси-
дирование бюджетных, автоном-
ных и других некоммерческих 
организаций культуры города, на 
муниципальную адресную про-
грамму по переселению граждан 
из аварийного жилищного фон-

да, расположенного на террито-
рии Вологды. И это тем более 
было актуально, что городской 
бюджет вечно трещал по швам 
и жил в условиях хронического 
дефицита.
Поправки,  предложенные 

коммунистом, депутаты, абсо-
лютное большинство которых 
- единороссы, тогда не приня-
ли. Но жизнь показала правоту 
Олега Ершова и распорядилась 
так, что они возымели действие, 
и учитывать их впоследствии 
пришлось. В результате здание 
Думы не облагораживали, зато 
повысили зарплаты работникам 
культуры, за счет бюджетных 
средств отремонтировали в 
Лукьянове школьный стадион, 
помогали вологжанам получать 
жилье. То есть инициативы Оле-
га Александровича были замече-
ны и частично реализованы на 
благо нашего города и вологжан. 
Что ж, в этом случае остается 
сказать, что и один в поле воин.

Точно также Олег Ершов 
оказался прав, когда голосовал 
против акционирования (читай, 
приватизации) теплосетей в Во-
логде. К сожалению, их все равно 
приватизировали (чего тут удив-
ляться, ведь львиная доля вопро-
сов в городской Думе посвящена 
распродаже муниципального 
имущества). Он предупреждал 
о росте тарифов на тепло, что, 
собственно, и не замедлило про-
изойти.
Работа в Вологодской город-

ской думе дала Олегу Ершову 
неоценимый опыт в азах госу-
дарственного управления. И не 
случайно врач по профессии, 
нейрохирург, он недавно закон-
чил еще Вологодский государ-
ственный университет по спе-
циальности «юриспруденция». 
Казалось бы, зачем? А затем, 
что привык самостоятельно от-
вечать за работу с населением, 
и сейчас это очень помогает в 
профессии.

Слово «оптимизация», изобретен-
ное чиновниками, сейчас в народе 
воспринимается с негативным и 
даже ироничным оттенком. По-
тому что «оптимизируют», или 
урезают, как правило, важные для 
жизни граждан вещи: расходы на 
медицинское обслуживание, обу-
чение, общественный транспорт. 
Являясь в недалеком прошлом 
депутатом Вологодской городской 
думы (кстати, единственным 
там коммунистом), Олег Ершов, 
напротив, предлагал «оптимизи-
ровать» как раз расходы на со-
держание депутатов и прочих 
управленцев, а высвободившиеся 
средства направлять на социально 
важные программы. 

Олег ЛАРИОНОВ

Алина ЗАСЛАВСКАЯ

«Предварительное голо-
сование», затеянное партией 
власти, грозит побить все 
рекорды по уровню обмана 
и психологического насилия 
над гражданами. Со всей 
области от бюджетников 
идут сигналы о принужде-
нии к регистрации на пор-
тале «праймериз». Помимо 
политической нечистоплот-
ности такие действия несут 
прямую угрозу жизни и бла-
госостоянию граждан.
Сначала о том, что такое 

«праймериз». Как ни стран-
но, далеко не все понимают, 
что это внутрипартийное 
мероприятие «Единой Рос-
сии». На предваритель-
ном голосовании члены и 
сторонники «ЕР» должны 
решить, кто из единорос-
совских кандидатов достоин 
быть выдвинут на выборы в 
Госдуму и Заксобрание. То 
есть если вы не член и не 
сторонник «ЕР», то участво-

вать в этом мероприятии вы 
не должны, и никто не име-
ет права вас заставлять, а 
тем более чем-то угрожать.
Однако изо всех без ис-

ключения городов и райо-
нов Вологодской области 
поступает информация 
о том, что чиновники 
принуждают работников 
бюджетных учрежде-
ний регистрироваться 
на сайте «праймериз». 
В распоряжении редак-
ции есть письмо от и.о. 
начальника  управ-
ления ветеринарии 
с госветинспекцией 
Вологодской области 
Евгения  Мень-
шикова руководи-
телям подведом-
ственных учреждений. 
В документе перечислено 
количество сотрудников, 
которых необходимо зареги-
стрировать на портале пред-
варительного голосования 
«ЕР», а также упомянуто 
об ответственности за «не-

выполнение пла-
на». На момент сдачи 
номера региональное от-
деление «Единой России», 
возглавляемое спикером 
ЗСО Андреем Луценко*, 

отказывалось комментиро-
вать этот и другие факты 
принуждения к участию в 

«праймериз».  
Зачем едино-

россам нужно за-
гонять даже не-
лояльных людей в 
свои «праймериз»? 
Всё очень просто: 
они собирают ваши 
персональные дан-
ные для последую-
щей  предвыборной 
агитации как через 
Госуслуги, так и лично, 
через СМС, WhatsApp, 
электронную почту и 
другие каналы. Реги-
стрируясь на портале 
«предварительного голо-
сования», вы предоставля-
ете «Единой России» свои 
паспортные данные (в том 
числе адрес), номер теле-
фона, другую контактную 
информацию, данные о со-
ставе семьи.
Вся эта история не такая 

безобидная, как может по-

казаться на первый взгляд. 
В отличие от банков, ин-
тернет-магазинов и сотовых 
операторов, ваши персо-
нальные данные у «Единой 
России» не будут защищены 
вообще ничем, и любой мел-
кий клерк сможет слить их 
задёшево, например, теле-
фонным мошенникам.
Еще один немаловажный 

аспект: поскольку вы не 
нашли в себе сил отказаться 
от регистрации, значит, вы 
уязвимы: вас можно запу-
гать и принудить проголосо-
вать за «ЕР» и на настоящем 
голосовании в сентябре. Это 
тоже возьмут на карандаш. 
Что же касается результа-

тов «праймериз», то не всё 
ли равно, какая говорящая 
голова будет голосовать за 
новую пенсионную реформу 
или очередные жилищно-
коммунальные поборы? Вы-
боры у нас будут одни – в 
сентябре. И там правильнее 
всего будет не выбирать ни 
одного представителя от 
партии власти.

Зачем «ЕР» заставляет вологжан участвовать в партийном голосовании, и чем это чревато

Роман ФЕСУНЕНКО

* лицо, голосовавшее за повы-
шение пенсионного возраста. 

Оптимизация 
по Олегу Ершовуршову

ПРОЕКТ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕМОРИАЛ
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- Объединение городов с при-
городами обсуждается давно, 
но сейчас, похоже, за дело взя-
лись всерьез. Почему?

- Потому что у руководства обла-
сти нет другого выхода – и экономи-
чески, и политически. Когда в 2003 
году принимался закон о местном 
самоуправлении в России, говори-
ли: вот сейчас дадим сельским по-
селениям полномочий, они станут 
чем-то вроде земств. Подождите, 
заживем. Не зажили: сельское хо-
зяйство уже было развалено, насе-
ление уезжало, а других источников 
доходов для бюджета нет. Пришлось 
присоединять самые нежизнеспо-
собные муниципалитеты к более-
менее живым, передавать большую 
часть полномочий на уровень рай-
онов. И снова: подождите, вот-вот 
заживем. Копеечная экономия на 
сокращении управленцев эффекта 
не дала. Тогда поддержание всей 
инфраструктуры поселений замени-
ли «проектным подходом» - деньги 
стали концентрировать либо на 
самых проблемных, либо на самых 
заметных для населения участках. 

- Те самые «программы гу-
бернатора», которые с таким 
пафосом представляли населе-
нию в ходе предвыборной кам-
пании 2019 года?

- Это уже апофеоз проектного 
подхода. Начиналось всё еще году 
в 2012-м, когда нехватку денег на 
ремонты школ, детсадов, больниц, 
ФАПов, очистных сооружений, ко-
тельных, сетей и других объектов 

стали маскировать в бюджетах про-
граммами с громкими названиями. 
Рапортуют о выделении, например, 
на развитие образования стольки-
то миллиардов рублей. А на самом 
деле речь идет об обычных расходах 
на содержание учебных заведений, 
на текущие ремонты, на стандарт-
ную закупку какого-то количества 
школьной/детсадовской мебели вза-
мен списанной и так далее. Просто 
деньги расходуются по программе, 
в названии которой есть слова «раз-
витие образования». То же самое в 
медицине, в социальной сфере. При-
чем на самые заметные объекты вы-
деляются сотни миллионов, другим 
не достается ничего. Естественно, 
никакого реального развития не про-
исходит, проблема нехватки средств 
просто загоняется внутрь. Объедине-
ние крупных городов с пригородами 
– это логическое продолжение тако-
го подхода. Когда не хватает денег 
на какие-то территории, те нужно 
«растворить», смешать с более обе-
спеченными муниципалитетами. И 
среднее арифметическое будет впол-
не приличным. Как в том анекдоте, 
где одни едят мясо, другие капусту, а 
в среднем у них голубцы. 

- Речь идет только об объеди-
нении городов с пригородами 
или будут затронуты и другие 
районы?

- В стратегию развития области 
до 2030 года вписаны две так назы-
ваемые агломерации: Вологодская 
(Вологда, Вологодский, Сокольский, 
Грязовецкий районы) и Черепо-
вецкая (Череповец, Череповецкий, 
Кадуйский и Шекснинский райо-

ны). Прямо сейчас готовится объ-
единение городов с ближайшими 
районами – например, Череповца с 
Череповецким. Пойдут по самому 
простому пути – присоединяя к го-
роду сельские поселения.

- Будут ли спрашивать мне-
ние населения?

- Закон о местном самоуправле-
нии требует только решений Горду-
мы, советов поселений и предста-
вительных собраний районов. Кого 
выбрали в эти органы, те и решат 
судьбу районов.

- Зачем городам брать на 
себя такую ношу? И в чем эко-
номический эффект от слия-
ния территорий?

- Для того же Череповца земли 
в районе – это возможность рас-
ширять индустриальные парки, 
формировать новые территории для 
жилищной застройки и так далее. 
Возможно, есть расчет на эффект 
от более масштабных закупок. На 
сокращение части районного и по-
селенческого чиновничества. Что 
касается ноши… Надеяться на то, 
что на пригороды прольется дождь 
из городских денег, на мой взгляд, 
наивно. Кто поверит, что череповец-

кая мэрия, которую постоянно кри-
тикуют за качество городских дорог, 
ринется обустраивать разбитые 
грунтовки где-нибудь в Уломском 
поселении за 80 километров от го-
рода? Зато появится соблазн (и за-
конное право, к слову) окончательно 
прикрыть районные медучрежде-
ния и малокомплектные школы.

-  Какие еще последствия мо-
гут ожидать людей, если объ-
единение состоится? 

- Последствия нужно оценивать 
в каждом конкретном случае. В 
целом же утрата статуса сельского 
населенного пункта автоматически 
влечет изменение, например, тари-
фа на электроэнергию. Тарифа ОСА-
ГО. Налоговых платежей.

- А как будет решен вопрос о 
власти в объединенных муни-
ципалитетах?

- Думаю, все видят, что в по-
следние годы власть планомерно 
отдаляется от граждан. Население 
уже не выбирает мэров и глав ад-
министраций районов. Не выбирает 
напрямую глав районов и районных 
депутатов. Присоединение к городу 
лишает жителей права выбрать главу 
своего поселения – вместо него будет 
назначаемый руководитель управы 
(возможно, одной на несколько быв-
ших поселений). Не будет местных 
депутатов – вместо них останется 
один депутат Гордумы от одного или 
нескольких бывших поселений. До-
стучаться до власти со своей пробле-
мой простому человеку однозначно 
будет сложнее.

-  Могут ли все-таки жители 
повлиять на решение об объ-
единении муниципалитетов?

- Способ один: обращаться к 
своим депутатам, требовать от них 
полной информации и соответству-
ющего голосования. Многое могут 
решить сентябрьские выборы. Успех 
оппозиции вынудит чиновников 
прислушаться к гражданам по са-
мому широкому кругу вопросов.

На Вологодчине тихой сапой готовятся крупные террито-
риальные изменения. Анонсировано объединение с областной 
столицей сразу нескольких ближайших муниципалитетов. На 
низком старте и чиновники Череповецкого района, где вот-
вот массово будут приняты поправки в уставы поселений, 
позволяющие им слиться с Череповцом. Кто и зачем иниции-
рует масштабные перемены, и как они отразятся на жите-
лях области? Об этом мы говорим с депутатом Муниципаль-
ного собрания Череповецкого района Евгением Опояскиным.

Районы готовят к поглощению

Очень  «кусается» 
оплата жилья. В совет-
ское время мы платили 
за квартиру меньше 
одной десятой от одной 
только маминой зарпла-
ты. Причем, тогда еще 
не устанавливали счет-
чики на воду, газ, те-
пловую энергию, то есть 
расход был неограни-
ченным. Электроэнер-
гия стоила копейки. Не 
существовало никаких 
поборов за вывоз мусо-
ра и капремонт, об этом 
заботилось государство. 
Сейчас для многих, осо-
бенно для малоимущих 
и пенсионеров, кварт-

плата – непосильная 
ноша. Поэтому первое, 
что нужно требовать 
от власти или идя во 
власть – добиваться 
того, чтобы расходы 
семьи по оплате жилья 
не превышали 10% от 
доходов. Необходимо от-
менить плату за капре-
монт и двойные сборы 
за вывоз мусора.
Далее по степени 

важности стоит вопрос 
о росте цен на товары 
первой необходимости, 
в первую очередь, про-
дукты. В связи с пан-
демией коронавируса 
и кризисом реальные 

доходы населения (за 
исключением, конечно, 
олигархов) неизменно 
падают, а ценники в 
магазинах ползут вверх. 
Поэтому над ценами 
на продукты питания 
необходимо установить 
контроль.
Что касается здраво-

охранения, точно так же 
необходимо установить 
государственный кон-
троль над ценами хотя 
бы на лекарственные 
препараты. Несмотря 
на многочисленные раз-
говоры, лозунги и «про-
екты», год за годом ме-
дуслуги становятся все 
менее доступными для 
населения. А медицина 
должна быть доступной, 
качественной и бесплат-
ной!
Как мама двоих детей, 

не могу обойти тему дис-
танционного образова-
ния. Она должна быть 
либо кардинальным об-
разом изменена и зани-

мать лишь небольшую 
часть в общем процессе 
воспитания, либо отме-
нена вовсе. А в существу-
ющем виде такая систе-
ма превращает детей в 
роботов. Одни тесты! По 
сути, во многом процесс 
обучения переложен на 
плечи родителей. И ко-
нечно, нужно отменить 
всякие поборы в школах! 
Создавать и развивать, 
как и в советское время, 
бесплатные кружки и 
секции для детей! Осо-
бое внимание - детско-
юношескому творчеству 
и физкультуре. Очень 
нужны оборудованные 
зоны отдыха: парки, 
скверы, скамеечки.
Все эти темы не-

однократно поднимали 
коммунисты, предлагая 
реальные пути их реше-
ния. И лично я доверяю 
сейчас только им. А во-
логжанам хочу сказать: 
активнее включайтесь в 
жизнь своего города!

Марина Комарницкая:
«Активнее включайтесь в жизнь своего города!»

Я медик, работаю старшей медсестрой 
в перинатальном центре Вологодской 
областной клинической больницы. По-
стоянно приходится общаться с самыми 
разными людьми, о горестях и радостях 
вологжан знаю не понаслышке. Да и 
личный опыт – а у меня двое маленьких 
детей – тоже многому учит. Хочу обоб-
щить то, что волнует сейчас среднеста-
тистическую семью. 

Беседовал Дмитрий ОКУШЕЕВ
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Например, Победу в Ве-
ликой Отечественной войне 
представляют как победу 
народа вопреки «злобным 
большевикам» и Сталину. 
Доходит до абсурда: в 2018 
году в Волгограде во время 
парада Победы вынесли 
оскопленное Знамя Победы 
без серпа и молота. В 2021-м 
на многочисленных плака-
тах мы видим Гагарина в 
шлеме без надписи «СССР». 
То есть полет в космос был, 
великий прорыв был, а вот 
кто его совершил, какая 
страна, какая власть и какой 
строй – правящая ныне вер-
хушка не уточняет. В Чите 
на здании школы изобра-
зили Гагарина с лозунгом: 
«Время быть пЕРвым!». Бук-
вы «ЕР» выделены крупным 
шрифтом - явный отсыл к 

партии власти – «Единая 
Россия». Она-то каким бо-
ком к Гагарину клеится? 
Чем «ЕР» и господствующий 
класс капиталистов могут 
гордиться?
А вот чем: антинародны-

ми пенсионной и мусорной 
реформами в интересах оли-
гархата, ростом цен и без-
работицей. РФ с её неолибе-
ральной политикой занимает 
одно из первых мест по вы-
миранию населения – за 30 
лет страна потеряла свыше 
20 млн. жителей, в основном 
русских – больше чем РСФСР 
в Великую Отечественную 
войну! 
В 1991 году размер эконо-

мики РСФСР (в составе СССР) 
был на 25% больше эконо-
мики всего Китая, к 2020 г. 
экономика Китая выросла в 
14 раз, а российская – менее 
чем в 2 раза! На постсо-
ветском пространстве хуже 
развивались только Грузия 
и Украина. Сегодня Китай 
стал мировым лидером по 
экспорту высокотехнологич-
ной продукции – больше 650 
млрд. долларов США, у Рос-
сии в этом рейтинге 29 место 
– 10 млрд. долларов (с учетом 
продукции ВПК, почти все 
разработки которого – это 
советское наследие). Поэтому 
только и остаётся медвежьей 
партии президентского само-
дЕРжавия прислоняться к 
моральному авторитету со-
ветских достижений. 
Чтобы наша страна могла 

выйти на новый, качественно 
иной этап своего развития, 
нам нужна смена формации, 
нам нужен социализм!

Юра, мы всё... 

потЕРяли!
Страна отметила 60 лет со дня полета 
гражданина Советского Союза, коммуниста 
Юрия Гагарина в космос. Такие даты из исто-
рии СССР важны для действующей власти, и, 
хотя она не имеет к ним никакого отноше-
ния, но уж очень старается «прислониться», 
да так, чтобы сохранить только то, что вы-
годно ей, а что неудобно - выбросить.

На мой взгляд, есть 
две основные про-
блемы современного 
российского обще-
ства - это безразли-
чие и политическая 
амнезия. У нас сейчас 
сложные времена, до-
ходы большей части 
населения падают, 
медицина развалива-
ется, образование для 
детей из среднеста-
тистической семьи 
становится всё хуже. 
И так можно продол-
жать бесконечно. Но 
проблема общества 
не в слабости, она в 
безразличии: всем всё 
равно.

Мы сами не замечаем, 
как за последние 30 лет 
нам внушили, что выборы 
ничего не изменят, что за 
нас всё решат, пусть там 
кто-то борется, а я постою 
в сторонке, посмотрю, чем 
дело закончится, моя хата 
с краю. И такая позиция 
общества уже дала свои 
плоды. Мизерная явка 
мобилизованного электо-
рата дает нужный чинов-
никам результат – как, 
например, в 2016 году, 
когда «Единая Россия», 
имея всего 25-процентную 
поддержку общества (28 
миллионов голосовавших 
за нее из 110 миллионов 
избирателей), получила 
конституционное боль-
шинство в Госдуме. Это 
окончательно развязало 
руки властям, и мы полу-
чили повышение пенсион-
ного возраста, увеличение 
налогов, сокращение рас-
ходов на медицину, отме-
ну советских ГОСТов на 
продукты питания и т.д. 
А сколько нас всего ждет 
впереди, пока мы с вами 
не вылечим эту социаль-
ную болезнь под названи-
ем БЕЗРАЗЛИЧИЕ!
Вторая проблема совре-

менности – поли-
тическая амне-
зия. Считаю, что 
она тесно связана 
с первой пробле-
мой и даже рожда-
ет и подпитывает 
её. 
Лидеры партий, 

кандидаты, идя на 
выборы, говорят 
много красивых 
слов, дают порой 
просто сказочные 
обещания. А душа 
у нашего народа 
широкая, довер-
чивая. В резуль-
тате избираются 
те, кто больше 
всех наобещал. Но 
выборы проходят, 
обещания раство-
ряются в небытие.
Вот пример из обе-

щаний «Единой России» 
- из знаменитого проекта 
манифеста от 20 декабря 
2002 года:

- в 2004 году каждый 
житель России будет пла-
тить за тепло и электро-
энергию в два раза мень-
ше, чем сейчас;

- в 2005 году каждый 
гражданин России будет 
получать свою долю от 
использования природных 
богатств России;

- в 2006 году у каждого 
будет работа по профес-
сии;

- к 2008 году каждая 
семья будет иметь соб-
ственное благоустроен-
ное жильё, достойное 
третьего тысячелетия, 
вне зависимости от уров-
ня сегодняшнего дохода;

- к 2017 году Россия бу-
дет лидером мировой по-
литики и экономики.
Новые обещания в 2008 

году - Концепция социаль-
но-экономического разви-
тия России до 2020 года, 
по которой:

- к 2020 году россияне 
будут в среднем получать 
2700 долларов в месяц;

- иметь не менее 100 
квадратных метров на 
семью из трех человек;

- средний класс будет 
составлять более полови-
ны населения;

- годовая инфляция сни-
зится до трех процентов.
Помимо этого, давайте 

вспомним, что говорило 
первое лицо государства:

«Пока я президент, пен-
сионный возраст не будет 
повышен»;

«Пока я президент, мы 
не будем менять Консти-
туцию».
Согласитесь, если бы 

эти все пункты выполни-
лись, вот тогда бы мы дей-
ствительно зажили!
Но, как я уже сказал, у 

общества прогрессирует 
болезнь под названием 
политическая амнезия. 
Услышали в обещаниях о 
грядущих переменах, об-
радовались, проголосова-
ли, а потом забыли. И те, 
кто давал обещания, и те, 
кто слушал про красивую 
жизнь. Вот так и живем.
Может, пора  уже 

проснуться, подумать о 
наших детях, и не дать 
им заразиться этими 
недугами?

В конце апреля пресс-служба 
компании «Северсталь» в сво-
ем телеграм-канале пожа-
ловалась на нелегкую судьбу 
олигарха Мордашова: ему не 
дали построить целлюлоз-
ный завод на берегу Рыбин-
ского водохранилища.

 «Несмотря на поддержку прези-
дента, ввиду ряда причин, включая 
бюрократию и позицию некоторых 
федеральных и региональных орга-
нов власти, в течение многих лет 
не удается начать строительство 
современного экологичного целлю-
лозного завода компании «Свеза» 
стоимостью более 2 миллиардов 
евро, аналогов которому нет в 
России, при том что в Финляндии, 

которую всегда отличало особое 
отношение к экологии, успешно ра-
ботают десятки таких заводов».
Обслуга олигарха, конечно, кри-

вит душой. Никакие органы власти 
пальцем бы не пошевелили, если бы 
не постоянное давление вологодских 
и ярославских общественников, в 
числе которых много представите-
лей КПРФ. 

- В пробле-
мах г-на Мор-
дашова виноват 
исключительно 
он сам, - гово-
рит секретарь 
Череповецкого 
райкома ком-
партии Алек-
сей Кощеев, 
который с са-

мого начала проекта ЦБК активно 
выступал против его строительства. 
– Он изначально избрал ошибочную 
стратегию, и потом с непонятным 
упорством придерживался ее, даже 
когда стало понятно, что ничего не 
выйдет. Во-первых,  неправильно 
было выбрано место строительства. 
Отдать под вредное производство 
один из немногих экологически 
чистых уголков близ Череповца, да 
еще закрыв детский лагерь по со-
седству – и надеяться, что люди это 
проглотят? Во-вторых, дуболомный 
стиль продавливания бизнес-инте-
ресов через госорганы, через кар-
манные СМИ, в обход законов, без 
учета мнения жителей тоже никого 
не вдохновил. Ну и в-третьих, Мор-
дашов переоценил свое влияние 
на российскую политику в целом 

и недооценил силу общественного 
мнения. 
Не удивлюсь, если владелец 

«Северстали» до сих пор лелеет на-
дежду протащить строительство 
ЦБК в Череповецком районе. Чтобы 
оградить его от новых неправильных 
решений, мы уже отменили в суде 
решение совета Судского с/п Чере-
повецкого района о возможности 
перевода земель на мысе Рощино из 
особо охраняемых в земли промыш-
ленности. Сейчас начинаем второй 
этап: будем признавать недейству-
ющими все правовые акты, при-
нятые на основе отмененного судом 
решения местных депутатов. Это из-
бавит олигарха от соблазна, а заодно 
сделает возможным в перспективе 
восстановление детского лагеря на 
Рыбинском водохранилище.

«Олигарх сам виноват»

Алина ЗАСЛАВСКАЯ

Наш бич - безразличие 
и политическое беспамятство

Алексей ЛЕПЕХИН

Евгений СВИТЦОВ
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ДОРОГИ
Транспортные артерии 

Вологодской области, осо-
бенно в глубинке, находят-
ся в ужасном состоянии. 
За многие годы было мало 
что сделано в этой сфере. 
Жителям деревень, дачни-
кам трудно преодолевать 
огромные расстояния до 
своих хозяйств, домов по 
еле проходимым дорогам. 
Разбитые в хлам, они не 
только убивают транспорт, 
но и зачастую становятся 
причиной трагедий. Не-
мало случаев, когда ста-
рики, женщины, дети не 
добираются до больницы 
для оказания экстренной 
медицинской помощи. 
Развитие транспортной 

системы междугородних 
перевозок - один из важ-
нейших факторов для сель-
чан. Если пассажирских 
перевозок нет, люди, осо-
бенно пожилые, становятся 
«пленниками» своих тер-
риторий. Выехать в город 
за товарами, продуктами 
сложно, а автолавки зача-
стую в период распутицы не 
могут добраться до места. 
Это влияет и на качество, 
и на срок годности продук-
тов. Что уж тут говорить о 
доступности медпомощи, 
которая и без того ушла в 
города, а теперь до них еще 
и не добраться.

     
ОБРАЗОВАНИЕ
Оптимизация образова-

ния привела к закрытию 

сельских школ (только за 
последние 10 лет в Во-
логодской  области ,  по 
данным Вологдастата, их 
стало на полторы сотни 
меньше!), и мы вернулись в 
те годы, когда школьникам 
приходилось добираться до 
учебного заведения пеш-
ком или на перекладных 
по разбитым дорогам. Это 
уничтожает саму идею со-
хранения села. Кто будет 
жить в деревне с детьми в 
таких условиях, если мож-
но уехать в город и водить 
ребенка в школу за 50-100 
метров?
Есть вопросы и к содер-

жанию образовательных 
программ. Мы должны го-
товить не только менедже-
ров, юристов и т.п., но и на-
стоящих аграриев с учетом 
современных реалий. Мы 
должны воспитывать че-
ловека труда, человека, ко-
торый будет любить свою 
малую родину, который за-
хочет жить на своей родной 
земле и растить детей.    

     
СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
Не везде есть мобильная 

сотовая связь и интернет. 
Необходимо совместно с 
сотовыми операторами про-
рабатывать эти бреши и 
этот сектор услуг, для того, 
чтобы ликвидировать дис-
криминацию сельских жи-
телей. Доступность телеком-
муникационных технологий 
уже сама по себе сокращает 
разницу между городом и 
селом в привлекательности 
проживания.

     
ТЕХНОЛОГИИ 
И КРЕДИТОВАНИЕ
Развитие новейших энер-

госберегающих технологий в 
сфере быта и коммунального 
хозяйства должно быть при-
оритетным. Также требуется 
поддержка сельхозпред-
приятий в государственном 
кредитовании под низкие 

проценты, сейчас в этом на-
правлении делается крайне 
недостаточно. Кредиты и 
ссуды под самые низкие про-
центы для сельского жителя 
смогут не только помочь, 
но и разгрузить кредитное 
рабство. В идеале необходи-
мо произвести кредитную 
амнистию как минимум для 
наиболее незащищенных 
категорий жителей. Мы про-
щаем долги другим странам, 
но для наших людей этого 
не делаем. 

     
ПРИОРИТЕТ  
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ
Нужно защищать мест-

ных лесопромышленников 
и производителей. Чтобы 
поднять районы и обеспе-
чить рабочие места, необхо-
димо создавать лесоперера-
батывающие производства 
с конечным продуктом на 
местах при поддержке госу-
дарства. Достойная оплата 
труда и развитие терри-
тории помогут не только 
остаться людям на своей 
малой родине и не работать 
вахтовым методом в других 
регионах, но и привлекут в 
сельскую местность новых 
жителей, которые хотят 
жить комфортно и достойно 
на русской земле. 

     
ТОПЛИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Необходимо установить 

дотации на горюче-смазоч-
ные материалы для жителей 
села. Дороговизна топлива 
ухудшает благополучие кре-
стьянства. Многие, купив 
личный автомобиль, трак-
тор для хозяйства, тратят 
баснословные суммы на го-
рючее. В связи с этим растет 
и себестоимость продукции.

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Люди должны понять, 

что именно они являются 
хозяевами своей земли, а 
не чиновники из областной 

столицы. Именно местные 
жители обязаны принимать 
активное участие в жизни 
района, села, деревни, в раз-
витии и облагораживании 
территории. Чем мы хуже 
Европы? 

     
КУЛЬТУРА
Больше средств на куль-

туру. Мы знаем примеры, 
когда работникам культуры 
приходится постоянно от-
читываться и заниматься 
бумажной работой, но не 
культурой. Работники ДК 
вкладывают свои средства 
в покупку лампочек, аппа-
ратуры, бумаги и т.д. В об-
ласти их не слышат, а ведь 
именно культура и сохра-
нение национальных цен-
ностей стоит во главе угла 
любого государства.

ЭКОЛОГИЯ
Нельзя допускать засоре-

ния территории. Нет ввозу 
чужого мусора на районные 
полигоны!

***
За 5 лет на территории 

Вологодской области ко-
личество сельхозпредпри-
ятий сократилось с 283 до 
160. Роль государства и его 
участие в сельской жизни 
снизились. Качественная 
и вкусная продукция агра-
риев заменяется на паль-
мовое масло. Заниматься 
сельским хозяйством невы-
годно. Необходимо убрать 
препоны и дать вздохнуть 
крестьянству. Ну а те на-
правления, которые я от-
метил, положат начало 
укреплению и сбережению 
нашей деревни.

Деревня – душа Рос-
сии. Без ее возрожде-
ния невозможно про-
цветание страны. 
Но здесь, я считаю, 
необходима сильная и 
жесткая рука в наве-
дении порядка. Есть 
несколько критериев, 
по которым должна 
строиться полити-
ка, направленная на 
подъем села.

К тому, что от властей 
трудно добиться строитель-
ства детских площадок, мы 
уже привыкли. А вот такого, 
чтобы жителям насильно 
навязывали детский городок, 
угрожая всяческими карами в 
случае отказа, пожалуй, еще 
не бывало. Между тем, подоб-
ная ситуация прямо сейчас 
происходит в Череповце. 

В Череповце на ул. К. Беляева 
есть дом №80, жители которого 
вот уже почти год отбиваются от 
навязываемого им обустройства 
придомовой территории. Настойчи-
вую заботу о них проявляет депу-
тат Гордумы Череповца единоросс 
Павел Филимонов. Откуда-то 
у депутата появилось б/у обору-
дование для детской площадки, и 
вот он весной 2020 года придумал 
установить его именно на данной 

придомовой территории и ни на 
какой другой. Жители дома посо-
вещались и решили, что это стран-
ная идея. Во-первых, в доме живут 
в основном пенсионеры. Во-вторых, 
по подсчётам совета дома, обслу-
живание этой площадки будет об-
ходиться в 61 тысячу рублей в год, 
и для дома на 27 квартир это при-
лично. В-третьих, дом аварийный: 
нет нормальной канализации, в 
подвале вода, балконы разрушают-
ся, а до недавнего времени и крыша 
текла. Словом, есть куда тратить 
деньги помимо площадки, которой 
и пользоваться почти некому. В 
общем, абсолютным большинством 
голосов жители воспротивились.
Началось привычное уже для 

российских реалий давление на 
жителей. По инициативе управля-
ющей компании (а на самом деле 
– депутата) несколько раз созыва-
лось общее собрание по вопросу 
детской площадки. Потом, глядя на 

упорство жителей, представители 
УК заговорили о возможной смене 
главы совета дома.

- Я при-
с у т с т в о в а л 
на одном из 
собраний, 7 
апреля, - рас-
сказывает че-
реповецкий 
общественник 
Н и к о л а й 
Варнавский. 
– Хотя пра-
вильнее его 
назвать  ба-

лаганом. УК пригласила жителей 
соседних домов, народ в свободной 
форме долго обсуждал плюсы и 
минусы установки детской площад-
ки. Не было объявлено ни о начале 
собрания, никто не считал при-
шедших участников очной формы 
голосования, бюллетени им тоже 
не раздавались. Постояли, погово-

рили. Нельзя сказать, что жильцы 
просто отрицали предложение де-
путата. Нет, они предлагали вари-
анты: разместить детскую площад-
ку не на придомовой территории, а 
на муниципальной, чтобы ее содер-
жал город. Или распределить обо-
рудование между разными домами 
(кому-то качели, кому-то лесенку 
и т.д.). Или поставить площадку в 
«обмен» на ремонт ливневой ка-
нализации или балконов, которые 
буквально рушатся. Вторая сторона 
ничего этого не воспринимала. Они 
проигнорировали даже тот факт, 
что объект собрались ставить на 
силовой кабель, проходящий здесь 
совсем неглубоко. Судя по всему, 
будут давить до конца. Интересно, 
если что-нибудь случится, Павел 
Филимонов будет первым среди 
тех, кто ответит за это? Или вдруг 
выяснится, что жители сами, по 
своей инициативе решили создать 
потенциальную опасность?

Страдания по детской площадке

Дмитрий ИВАНОВ

Сергей ГОРОДИШЕНИН

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВНИ!

ÑÈÒÓÀÖÈß
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МАЛОЙ РОДИНЫ НИТЬ

Этот человек совсем не похож 
на чиновника, несмотря на то, что 
нашли ему и штатную должность 
после долгих лет безвозмездного 
подвижничества (уже многие годы 
Владимир Валентинович возглав-
ляет Шекснинский районный центр 
традиционной народной культуры). 
Манера его речи и общения не-
изменно выдают в нем помыслы 
более глубокие, чем чаяния огра-
ниченного инструкциями офисного 
служащего. Он заглядывает даль-
ше и видит гораздо большее, чем 
установлено регламентом, потому 
что работа эта – его раздумья и его 
жизненный свет.
Тогда, в начале 90-х, когда на-

чинался вселенский развал русского 
мира, когда люди гибли и бежали 
из деревень, он понял, что нужно 
его собирать. Средства, что выручал 
с личной скромной пасеки, безвоз-
мездно отдавал на восстановление 
родной Сизьмы, восстановление хра-
ма, создание музеев исторического 

народного быта, забываемого те-
перь на просторах упадшей России. 
Впрочем, Владимир Валентинович 
никогда и нигде это не афиширует, и 
узнал я об этом от его земляков (он, 
кстати, за большой вклад в развитие 
отечественной культуры отмечен го-
сударственной наградой - медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени).
Люди откликнулись, понесли 

предметы крестьянского быта, ико-
ны, диковинную ныне древнюю 
утварь, сундуки, наряды. Более того, 
местные ценители записывали из 
уст старожилов сиземский фоль-
клор, обряды, обычаи. Разучивали 
с детьми старые песни, частушки, 
пляски под одобрительные взгляды 
бабушек. Началось возрождение 
народных промыслов, таких, как 
ткачество, кружевоплетение, из-
готовление деревянной игрушки и 
многих других. Новая жизнь при-
шла в Сизьму, оживились улицы 
поселка, и потянулись сюда люди с 
отдаленных районов Вологодчины 
и даже соседних областей. Сейчас 
различные праздники с играми 
и хороводами, ярмарки, гуляния, 
фестивали в Сизьме и Шексне про-
ходят с широтой и размахом, как в 
былые времена, когда шумела здесь 
бурная крестьянская жизнь. Дети, 
молодежь, люди постарше с боль-
шим желанием окунаются в этот 
удивительный мир, соприкасаясь 
с ценностями русской духовности. 
И не случайно из именитых гостей 
среди десятков тысяч туристов, что 
посещают Сизьму ежегодно, бывали 
здесь режиссер Никита Михалков и 
председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.
Владимир Егоров подробно и с 

большой любовью рассказывает о 
каждом экспонате и иконе, так что 
рассказом его невольно заслуши-
ваешься. И не удивительно: ведь 
он принимал непосредственное 
участие в поисках и реставрации 

многих из этих вещей. Это его путь. 
Путь, который помогает и его зем-
лякам обрести смысл своей жизни.  
А тогда, в 90-е, руку помощи ини-

циативным сельчанам первым про-
тянул коммунист, первый секретарь 
Шекснинского райкома Владимир 
Бухонин. Он помог с комнатой в 
сельсовете, куда складывали первые 
экспонаты и с которой началось соз-
дание народных музеев. Люди до сих 
пор вспоминают его добрым словом. 
Сейчас созданное поражает во-

ображение. Я уж не говорю о 
многочисленных экспозициях, рас-
положившихся в каменном здании 
районного Центра культуры.  Из 
глубинки были перевезены, собраны 
и отреставрированы две огромные 
русские избы 1803 года постройки, 
одна из них двухэтажная. Там сей-
час располагаются «Музей хлеба», 
«Музей пива», «Музей льна», «Исто-
рия Сизьмы», «Музей крестьян-
ской избы». Поражает убранством 
буквально поднятый из руин храм 
Святителя Николая Чудотворца. По-

строена часовня Блаженной Ксении 
Петербуржской. Работают фольклор-
но-этнографическое объединение 
«Наследие», в которое входят фоль-
клорные ансамбли и этнографиче-
ские студии, различные кружки. 
Всего не перечислишь.

…А приехал я сюда с подачи 
общественника-энтузиаста Констан-
тина Советова, с которым мы бы-
вали на Красном Берегу, на родине 
дважды Героя Советского Союза 
Александра Клубова, о чем уже пи-
сала наша газета, и куда вологод-
ские коммунисты помогли провести 
самое нужное для жителей – свет. 
Так вот, отсюда до Красного Берега 
буквально рукой подать - всего-то 12 
километров! Правда, по лесу и без-
дорожью, к сожалению. Но теперь 
стало понятно, почему Константин 
Советов так мечтает соединить 
Сизьму и Красный Берег в единый 
познавательный маршрут, в единую 
историческую нить малой Родины. 
Надеюсь, что общими усилиями его 
мечты сбудутся.

Старинное село Сизьма в Шекснинском районе – уди-
вительный пример сбережения народных традиций. И 
встретился я здесь в первую очередь, конечно же, с Вла-
димиром Егоровым, истинным вдохновителем сохране-
ния русской культуры. 

Олег ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

БУРЕНИНУ Наталью Владимировну (п. Кадуй) 
ЕРШОВА Олега Александровича (г. Вологда) 
САЗОНОВА Александра Николаевича (г. Кириллов)

Поздравляем с юбилеем!

Туристическая привлекательность Сизьмы во многом обеспечивается 
трудом настоящих подвижников своего дела, буквально из руин воссоздав-
ших удивительный уголок традиционной русской культуры.


